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Устройство для удаления сосулек по периметру кровли здания 

Либерман Я.Л., Горбунова Л.Н. 

Приведены причины образования сосулек и наледи на крышах зданий при температуре наружного воз-
духа от -1–2 °С до -8–10 °С. При воздействии солнечного излучения или тепла, выделяющегося от кров-
ли, снег тает, вода стекает к краю крыши, где, контактируя с холодной поверхностью, обдуваемой возду-
хом, замерзает и образует ледяную «шапку». Здесь лед, постепенно накапливаясь, образует наледь, из 
которой в последующем «прорастают» сосульки. Сосульки часто падают, нанося травмы людям, повре-
ждая кровлю, фасады зданий, сооружений, автотранспортные средства, разрушая водосточные трубы и 
др. Приведены следующие основные направления предотвращения образования сосулек: улучшение от-
вода воды с крыш зданий; уменьшение интенсивности таяния снега на основной плоскости крыш зданий, 
водостоков и др.; уменьшение массы снега, который может накапливаться на крыше; использование при-
способлений и устройств для удаления сосулек и наледи. Предложено устройство для удаления сосулек 
по периметру кровли здания. 
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Введение 
Сосульки образуются, когда температура 

наружного воздуха колеблется от -1–2 °С до -
8–10 °С. При воздействии солнечного излу-
чения или тепла, выделяющегося от кровли, 
снег тает, вода стекает к краю крыши, где, 
контактируя с холодной поверхностью, обду-
ваемой воздухом, замерзает и образует ледя-
ную «шапку». Здесь лед, постепенно накап-
ливаясь, образует наледь, из которой в после-
дующем «прорастают» сосульки.  

Сосульки часто падают, нанося травмы 
прохожим, повреждая кровлю, фасады зда-
ний, сооружений, разрушая водосточные тру-
бы и др. Например, в Москве каждый год от 
упавших с крыш сосулек страдают примерно 
50 человек и повреждаются около 300 авто-
мобилей. 

Существуют следующие основные 
направления предотвращения образования 
сосулек:  
• улучшение отвода воды с крыш зданий; 
• уменьшение интенсивности таяния снега 

на основной плоскости крыш зданий, во-
достоков и др.; 

• уменьшение массы снега, который может 
накапливаться на крыша; 

• использование приспособлений и 
устройств для удаления сосулек и нале-
ди. 

Цель работы – рассмотреть вопросы уда-
ления сосулек с кровли зданий. 

 
Устройство для удаления сосулек 

Способ улучшения отвода воды с крыш 
зданий предложен учеными Государственно-
го океанографического института Росгидро-
мета (ГОИН), который предусматривает кон-
структивную доработку крыши здания: водо-
сточные желоба следует устанавливать вдоль 
теплой зоны поверхности крыши, а водосточ-
ные трубы, пронизывающие карниз, должны 
быть прижаты к теплой стене здания. Трубы 
должны прямо уходить в систему городского 
водостока для исключения замерзания в них 
талых вод. 

Уменьшение интенсивности таяния снега 
на крышах зданий достигается регулировани-
ем температурного режима в зданиях, где 
чердачное пространство свободно от комму-
никаций и инженерных сооружений, выделя-
ющих тепло, а если они и есть, то имеют 
надежную теплоизоляцию. Чтобы кровля не 
нагревалась и имела отрицательную или 
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близкую к 0 °С температуру между кровель-
ным материалом и подстилающим слоем теп-
лоизолятора предусматривается дополни-
тельное пространство для проветривания. 

Для уменьшения накопления снега на све-
сах крыш зданий применяют специальные 
антиобледенительные кабельные системы, 
полимерные гидрофобные композиции, кото-
рые наносят на металлические и иные по-
верхности. 

Для удаления сосулек и наледи с карнизов 
крыш используют различные приспособления 
и устройства. Одно из них [1] приведено на 
рис. 1 и представляет собой свободно пере-
мещающуюся по натянутому вдоль свеса 
кровли тросу изогнутую поворотную вилку, 
плечи которой разновелики, а ее ножки со-

единены уголком. Вилка тягой соединена с 
кольцом. При использовании устройства ра-
бочий специальным крючком цепляет кольцо 
и, перемещая тягу вниз, за счет поворота вил-
ки наносит по сосулькам боковые удары. Со-
сульки разрушаются и удаляются.  

Данное устройство применимо только для 
малоэтажных зданий и требует достаточно 
сложных подготовительных работ по уста-
новке троса, а также приложения значитель-
ных усилий. Это делает его использование 
трудоемким и недостаточно удобным. 

Для снижения трудоемкости удаления со-
сулек и наледи по периметру кровли здания и 
повышения удобства эксплуатации предло-
жено устройство (рис. 2), которое содержит 
черенок 1 с наконечником 2, ручками 3 (чере- 

 

 
Рис. 1. Приспособление для удаления наледей со свесов кровли: 

1, 2 – кронштейны; 2, 4, 5, 6 – шурупы; 7,8 – винты; 9 – трос; 10 – тяга; 11 – поворотная вилка;  
12 – уголок; 13 – кольцевая петля; 14 – кольцо; 15 – крючок; 16 – ножки поворотной вилки;  

17 – карнизный свес. 
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Рис. 2. Устройство для удаления сосулек по периметру кровли здания. 

 
нок может быть изготовлен из дуралевой или 
титановой трубки, а потому может быть 
прочным, но легким), нож 4 с консолью 5 
(нож может быть выполнен из закаленной 
стали) и подкос 6, прикрепленный к наконеч-
нику 2. Черенок 1 снабжен электродвигателем 
7 (это может быть электродвигатель со скоро-
стью вращения 100–200 об/мин; на черенке 1 
может быть установлена и кнопка включения 
– выключения электродвигателя).  

На валу электродвигателя 7 закреплен экс-
центрик 8. Эксцентрик 8 соприкасается с ко-
ромыслом 9. С наконечником 2 и подкосом 6 
соединен рычажный механизм, состоящий из 
шарнирно связанных звеньев 10, 11, 12, 13. 
Два их них – 10, 11 – продольные (первое – 
10, второе – 11), два других – 12, 13 – попе-
речные (первое – 12, второе – 13). На звене 10 
выполнен выступ, к которому присоединен 
один конец пружины 14. Другой конец пру-
жины 14 связан со звеном 12. В результате 
звено 12 оказывается выполненным подпру-
жиненным. Соединение рычажного механиз-
ма с наконечником 2 и подкосом 6 произве-

дено путем соединения их со звеном 10. Вме-
сте с этим, к звену 11 рычажного механизма 
присоединена консоль 5 с ножом 4, а к попе-
речному звену 12 рычажного механизма при-
соединено коромысло 9. На кровле здания 
имеется парапетное ограждение 15. Устрой-
ство может действовать при наложении че-
ренка 1 на наледь 16 с образовавшейся со-
сулькой 17 на кровле 18 здания. 

При использовании устройства рабочий, 
не заходя за парапетное ограждение 15, 
накладывает черенок 1 на наледь 16 с сосуль-
кой 17 так, чтобы точка соприкосновения че-
ренка 1 и наледи 16 была достаточно близко к 
наконечнику 2, а рычажный механизм нахо-
дился за наружным краем кровли 18. Далее 
рабочий с помощью кнопки, размещенной на 
черенке 1 (она на чертеже не показана) вклю-
чает электродвигатель 7 и совершает черен-
ком возвратно-поступательное движение по 
стрелке А, удерживая черенок за ручки 3. Од-
новременно с этим электродвигатель 7, вра-
щая эксцентрик 8, заставляет качаться коро-
мысло 9 и так же возвратно-поступательно 



ISSN 2222-5285 Безопасность жизнедеятельности  
___________________________________________________________________________ 

Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2012, № 4 15 
 

перемещаться звено 11, консоль 5 и нож 4 в 
направлении стрелки Б. Движения А и Б 
складываются и обеспечивают усиленное 
ударное воздействие ножа 4 на сосульку 17. В 
результате сосулька разрушается.  

 
Заключение 

Предложенное устройство позволяет 
быстро и с меньшими усилиями, прилагае-
мыми рабочим, удалять сосульки по перимет-
ру кровли здания. Благодаря этому снижается 
трудоемкость применения устройства и по-
вышается удобство его эксплуатации. 

На разработанную конструкцию устрой-
ства для удаления сосулек по периметру 
кровли получен патент Российской Федера-
ции № 2422600  на изобретение [2].  
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Given reasons for the formation of icing on the roofs of the buildings at the temperature of external air from-1–2  
оC to 8-10 оС degrees. Under the influence of solar radiation or heat produced from the roof, the snow melts, the 
water flows down to the edge of the roof, where, coming into contact with a cold surface, обдуваемой air, freez-
es and forms ice «cap». The ice here, gradually accumulating, forms the ice, from which in the subsequent 
«germinate» icicles. Icicles often fall, causing injury to people, damaging the roof, facades of buildings, con-
structions, vehicles, destroying the drainage pipes, etc. There are the following main directions of preventing the 
formation of icicles: improvement of drainage of water from the roofs of buildings; decrease the intensity of 
snow melting on the main plane of the building roofs, gutters, etc.; reduction of the weight of snow, which can 
accumulate on the roof; the use of devices and devices for the removal of icing. Proposed device for removal of 
icicles on the perimeter of the roof of the building. 

Keywords: icicle frost. 
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